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Образовательный маршрут для родителей и их детей 

«О безопасности зимой во время игр и забав на льду, на реках и 

водоемах» 

Зимние забавы: лыжи и коньки,  

Как люблю на санках мчаться я с горы, 

А еще люблю я строить города 

Из белого снега и звонкого льда. 

 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен зимним играм и забавам с 

Вашими детьми во время долгих зимних дней и вечеров. Он подскажет 

Вам как можно весело провести время совместно с Вашим ребенком в 

выходные и праздничные дни, в какие игры поиграть на свежем 

воздухе. Но также здесь Вы найдете информацию о том, какие меры 

безопасности должны соблюдаться Вами и Вашими детьми во время 

прогулок зимой, во время игр и забав. 

Шаг 1. Литературная страничка. Стихотворения, загадки о 

зимних играх и забавах.  
Уважаемые родители! Прежде чем отправить Вашего ребенка на 

прогулку, расскажите ему о том, как можно весело и с пользой 

провести время. Познакомьте Вашего малыша с безопасными играми в 

снежки, катанием с ледяной горки, катанием на коньках или лыжах.  

Начните Ваше знакомство с загадок. Это веселое и увлекательное 

занятие – загадывание и отгадывание загадок. Придумывание 

собственных загадок. А также увлекательно познакомиться со 

стихотворениями различных поэтов о зимних играх и забавах.  

Некоторые из стихотворений можно заучить наизусть. Обсудите 

обязательно с Вашим ребенком прочитанное. Может быть, у Вас  или у 

него появятся вопросы. Не оставляйте их без внимания.  

Для того, чтобы подготовиться к беседе с Вашим ребенком, подобрать 

интересующую Вас информацию, вы можете воспользоваться нашими 

подсказками и просмотреть информацию с сайтов: 

http://stranakids.ru/stihi-pro-zimnie-zabavy/ 
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http://deti.parafraz.space/zagadki-pro-zimnie-zabavyi/ 

Шаг 2.Музыкальная страница. 

Детям всегда интересно   послушать песню, исполнить ее самому. 

Помогите вашему ребенку. Познакомьте его с музыкальными 

произведениями о зиме. Постарайтесь вызвать интерес у вашего 

ребенка  к песне, желание выучить ее наизусть. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYUt2bSx5IU 

https://www.youtube.com/watch?v=mt_siXGPnUo 

https://www.youtube.com/watch?v=o7pCe_gWQNk 

Шаг 3. Пальчиковые игры. 

Зима - прекрасное время года для различных игр, забав во время 

прогулки. Но иногда случается так, что сильный мороз и ветер не дает 

погулять на улице. Тогда занять Вашего ребенка можно 

всевозможными играми дома. Мы предлагаем Вам для развития 

мелкой моторики руки и речи ребенка различные пальчиковые игры. 

Ведь это очень нужное и полезное занятие.  

Постарайтесь сделать так, чтобы Вашему ребенку было интересно. Для 

более подробного ознакомления с техникой пальчиковых игр Вы 

можете ознакомиться, просмотрев предложенную нами информацию: 

http://scastliwymalish.ru/moya-metodisheskaya-kopilka/palshikowye-

igry/palchikovyie-igryi-po-teme-zima 

http://kaplyarosi.ru/palchikovaya-gimnastika-mesyac-i-sneg/ 

Шаг 4. Совместная творческая деятельность. 

Уважаемые родители, для того, чтобы закрепить весь пройденный 

материал, я предлагаю Вам создать вместе с Вашим ребенком 

интересную поделку, аппликацию или нарисовать рисунок. Материалы 

для создания вашей задумки также могут быть самыми различными, 

начиная от обычного листа бумаги и красок, заканчивая природным 

материалом, тканью, бисером и др. материалом, имеющимся у Вас под 

рукой.  

https://www.youtube.com/watch?v=sHiP6KnEhG0 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq_uQnU1-NQ 

Шаг 5. Самый важный. Рассказываем о безопасности во время 

зимних прогулок.  
Наступила зима, время весѐлое, интересное. Дети очень любят играть в 

снежки, кататься на лыжах, санках, коньках. И, несомненно, их 

притягивают замерзшие водоѐмы. В начале зимы начинается ледостав. 

Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом. 

Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно 

порыбачить. Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава 

несѐт с собой и опасности.  

Уважаемые родители! Учите детей правилам безопасного 

поведения и соблюдайте их сами. Помните о том, что формирование 

сознательного поведения – процесс длительный. Это сегодня малыш 

всюду ходит с вами за ручку, гуляет во дворе под присмотром 

взрослых, а завтра он станет самостоятельным. Многое зависит от вас. 

Просмотрите вместе предложенные нами видеоролики. Расскажите 

Вашему ребенку о правилах безопасности. Помните, что жизнь наших 

детей зависит только от нас самих! Берегите себя и своих детей! 

https://www.youtube.com/watch?v=Czi9nj5YsHk  

https://www.youtube.com/watch?v=msFm6KMf5Sw 
 

Полезные ссылки:  

Вы можете просмотреть вместе с Вашим малышом презентацию по 

теме: «Правила безопасности людей на воде в осеннее – зимний 

период» 

http://www.myshared.ru/slide/749387 

Герои мультфильма «Смешарики» тоже учат Вас правилам 

безопасности на воде зимой во время прогулок: 

https://www.youtube.com/watch?v=zuriFnOV45E 
Предлагаем Вам для просмотра мультфильм о том, почему нужно осторожно 
кататься с горки. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Kl2NXc1L-M 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MfTvdRD2RiI 

О безопасном катании на коньках можно посмотреть следующий 

видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=wfo5eFYSmNM 

Аркадий Паровозов рассказывает о том, как правильно кататься на 

лыжах: 

https://rutube.ru/video/2df4971696f0338dbc22c1bf0014e4fa/?ref=logo 
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